
Финансовая модель
реконструкции здания за
10 млрд. рублей

Ловушки, которые стоит учесть



Привет! Меня зовут Даниил Стаханов, 
помогаю делать выводы на основе данных

ОПЫТ

Внедрили

22
проекта

10
индустрий

изучили для клиентов

30
рынков мира

с которыми работали

нефтегазовый сектор ▪ ритейл ▪ банки и финтех ▪ производство ▪ IT решения

FMCG ▪ строительные компании ▪ B2B-услуги ▪ блокчейн ▪ образование

АНАЛИТИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО

QIWI



Оцените экономику проекта за три шага

расходы альтернативы риски



Оцените экономику проекта за три шага

расходы



Анализируя потенциальный проект учитывайте
затраты на запуск и расходы после запуска

СТАРТОВЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕМЕННЫЕ
РАСХОДЫ

ПОСТОЯННЫЕ
РАСХОДЫ

ВСЕ
РАСХОДЫ = + +

Крупные разовые
вложения, чтобы
проект «заработал»

Расходы на ведение проекта и затраты, которые возникнут
после его внедрения

Начните с расходов «после запуска»,

считайте дальше, если экономика сошлась



Используйте принцип Парето для быстрого анализ
затрат

СТАРТОВЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕМЕННЫЕ
РАСХОДЫ

ПОСТОЯННЫЕ
РАСХОДЫ

ВСЕ
РАСХОДЫ = + +

80%

20%

Фонд Оплаты Труда

Временные
сооружения

CAPEX Себестоимость

Аренда + 

эксплуатация
Маркетинг

Неисчерпывающие примеры



Ставка Часов
на итерацию

× Итераций×

Штатное
расписание

Вакансии
на рынке

Консультации
и контент от
экспертов

ЭкспертыЗамеры Кейсы
в компании
и на рынке

Неисчерпывающие примеры

Трудозатраты (ФОТ) могут съесть весь бюджет
проекта, недооценивать их опасно



Расходы просчитаны: как понять это много или мало?

9 567 881 930 рублей



Оцените экономику проекта за три шага

альтернативы



Когда основные затраты учтены, оцените упущенную
выгоду от не реализации альтернатив

СТАРТОВЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕМЕННЫЕ
РАСХОДЫ

ПОСТОЯННЫЕ
РАСХОДЫ

ВСЕ
ИЗДЕРЖКИ = + +

Фонд Оплаты Труда

IT сервисыCAPEX Себестоимость

Аренда + 

эксплуатация
Маркетинг

Эффект от
альтернативы

УПУЩЕННАЯ
ВЫГОДА+

80%

20%

Неисчерпывающие примеры



V

Упущенная выгода – проекты или процессы
от которых придется отказаться

Проекты, которыеможно было сделать

I II

III IV

Проекты в 

работе

Отложенные 

проекты

Ограничения по ресурсам

Упущенная выгода



Кредиты

Вся сумма Сумма на 1 месяц
Сумма на 3 

месяца

Потенциальная прибыль: 432 млн. рублей

4.5% 54% 18%

Итоговая прибыль: 1.5 млн. рублей



Оцените экономику проекта за три шага

риски



Оцените экономику проекта за три шагаРиски – стоит ли их хеджировать?



Немного цифр и формул



Базовые критерии – рентабельности вложений Чистая
Прибыль и ROI

Чистая прибыль

Доходы после вычета издержек

Чистая

прибыль = Все

Доходы

Экономия+

-
Все 

расходы

Чистый

эффект =
Чистая

прибыль

Упущенная

выгода-



ROI

Базовые критерии – рентабельности вложений Чистая
Прибыль и ROI

ROI =
Чистая прибыль 

Все расходы
× 100%

Показывает во сколько раз вы умножите вложенные деньги
(ресурсы) за период

Эффективность =
Чистая эффект 

Все расходы
× 100%

432 млн. рублей

10 млрд. рублей

=
4,32%



Убедитесь, что проект действительно лучше
альтернатив и процессов, которые он заменит

Внедряемый проект
Проекты в 

работе

Отложенные 

проекты

Альтернативный
проект

Старые 

процессы

Процесс от которого
отказались

Ожидаемый эффект



Оцените экономику проекта за три шага

расходы альтернативы риски



Остаемся на связи?

stakhanov.daniil
в Facebook

stakhanovdaniil
в Instagram

Можно найти по нику
Стаханов Даниил

Или сканировать в Messenger

и Instagram


